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Настоящее Соглашение об условиях и положениях("Соглашение") устанавливает
юридическое соглашение между вами или организацией, которую вы представляете, а
также ее директорами, сотрудниками, подрядчиками, агентами и правопреемниками
("Клиент" или "вы", "ваш") и Pentview ("Компания"), зарегистрированной по адресу
Украина, Киев, ул. Рижская, 43.
Заходя на сайт, нажимая на кнопки "Получить демо", "Попробовать сейчас", "Получить
сейчас", "Попробовать бесплатно", Клиент подтверждает, что он прочитал, понимает и
соглашается быть связанным условиями настоящего Соглашения. Несмотря на
вышесказанное, использование Клиентом Услуги обязывает его и любых сотрудников,
агентов или субподрядчиков, которые получают доступ к услуге, соблюдать условия
настоящего Соглашения.
Если Клиент не согласен с каким-либо из положений или условий настоящего
Соглашения, Клиент не имеет права использовать услуги Компании в любых целях и
должен прекратить любое их использование.

Определения
"Учетные данные" это данные о Клиенте и его сотрудниках, подрядчиках и агентах,
относящиеся к отношениям между Компанией и Клиентом, включая контактную
информацию, платежную информацию, информацию о Поддержке клиентов, Отзывы
Клиента и Данные об использовании Клиентом.
"Данные клиента" означает данные, введенные в Услугу для целей использования
Услуги Клиентом, включая все данные, относящиеся к Покупателям Клиента,
введенные непосредственно Клиентом или полученные из сторонних торговых
площадок и аккаунтов Клиента, связанных с Услугой.
"Конфиденциальная информация" означает настоящее Соглашение и любую
информацию (устную, электронную или письменную), полученную одной стороной от
другой в соответствии с настоящим Соглашением, которая явно обозначена как
конфиденциальная или явно конфиденциальная или обозначена раскрывающей
стороной как конфиденциальная или подтверждена в письменном виде как
конфиденциальная в течение семи дней после ее раскрытия, а также коммерческие
тайны, конфиденциальную деловую информацию, техническую информацию или
ноу-хау любой из сторон, как явно обозначенные, так и не обозначенные или явно
конфиденциальные или подтвержденные в письменном виде как конфиденциальные в
течение семи дней после их раскрытия.

"Клиент" означает покупателя/клиента Клиента.
"Интеллектуальная собственность или права IP" означает патенты, торговые марки,
знаки обслуживания, права на дизайн и базы данных (независимо от возможности
регистрации или иным образом), заявки на любое из вышеперечисленного, авторское
право (включая авторское право на исходный код, объектный код, руководства по
процедурам и соответствующую документацию), ноу-хау, торговые или коммерческие
названия, доменные имена и другие аналогичные права или обязательства,
независимо от возможности регистрации или нет в любой стране (включая, но не
ограничиваясь Украиной).
"Услуга" означает услугу программного обеспечения, которую Компания должна
предоставить Клиенту.

Лицензия
В обмен на оплату услуг Клиентом, Компания соглашается предоставить Клиенту
ограниченную, неисключительную, непередаваемую и безвозмездную лицензию на
использование Услуги и предоставление любых других дополнительных Услуг в
соответствии с настоящим Соглашением на согласованный Срок.

Сроки
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты регистрации Клиента и остается в силе
на неопределенный срок, пока ни одна из сторон не расторгнет Соглашение.
Клиент может отменить услугу в любое время при условии письменного уведомления
минимум за четырнадцать (14) дней. Если письменное уведомление об отмене
предоставлено за четырнадцать (14) дней до следующей даты выставления счета,
счет Клиента будет аннулирован в конце соответствующего периода, и с Клиента не
будет повторно взиматься оплата. Если уведомление предоставляется в течение 14
дней до следующей расчетной даты, Клиенту будет выставлен счет на следующую
расчетную дату, а Услуга Клиента будет активна до конца следующего расчетного
периода. Клиент не получит возмещение за какие-либо Оплаты, уже выплаченные
Компании. Письменное уведомление может быть предоставлено по электронной почте
по адресу hello@pentview.com.
Компания может по своему собственному и абсолютному усмотрению расторгнуть
настоящее Соглашение в любое время.

Описание услуги
Функциональность Услуги зависит от Продукта и типа подписки, который вы выбрали
для Продукта. Пожалуйста, обратитесь на сайт pentview.com для получения
информации о функциях выбранного вами Продукта. В случае каких-либо
существенных изменений в функциональности услуги или изменения условий
настоящего Соглашения, вы будете проинформированы по электронной почте или
через оповещение в Продукте об изменениях в спецификации или пересмотренных
условиях. Дальнейшее использование Клиентом Услуги само по себе означает
принятие любых изменений.

Бесплатный пробный период (демо)
После подтверждения вашей регистрации в Сервисе вам может быть предоставлен
бесплатный пробный период для использования Сервиса на неэксклюзивной,
непередаваемой и безвозмездной основе в соответствии со всеми условиями
настоящего Соглашения, за исключением оплаты в течение этого периода
("Бесплатный пробный период"). Бесплатный пробный период может быть продлен
Компанией по ее единоличному и абсолютному усмотрению.
В случае, если вы хотите продолжить пользоваться Услугой после истечения
Бесплатного пробного периода, вы должны (до окончания Бесплатного пробного
периода); (a) правильно заполнить всю информацию, касающуюся оплаты Платы в
разделе оплаты услуги; (b) предоставить действительные данные кредитной карты для
оплаты услуги; (c) выбрать тип подписки; и (d) оплатить правильную сумму,
причитающуюся за активацию вашей подписки на Услугу.

Сборы и выставление счетов
Счет за Услугу выставляется авансом каждые тридцать (30) дней. Компания
автоматически взимает плату с указанной вами кредитной карты, и вы настоящим
уполномочиваете Компанию удерживать такие платежи авансом по преобладающему
тарифу Услуги на момент регистрации ("Плата").
Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в свою
структуру цен, однако о любом изменении суммы, которая будет списываться с вашей
карты на регулярной основе без учета Скидок, вам будет сообщено заранее. Время от
времени Компания может предлагать определенные скидки, промо-коды или другие
предложения ("Скидки"). Все такие Скидки предоставляются исключительно и
абсолютно по усмотрению Компании, и такие Скидки могут быть изменены или
дополнены в любое время и без уведомления Клиента, даже если такие изменения
приведут к изменению периодической платы, взимаемой с кредитной карты Клиента.

Если вы улучшаете тип подписки на Услуги в определенный период, дополнительная
плата за дополнительные услуги будет взиматься на пропорциональной основе, а в
дальнейшем с вас будет взиматься полная стоимость услуг на периодической основе.
ЕСЛИ ВЫ ПОНИЖАЕТЕ УРОВЕНЬ ПОДПИСКИ ИЛИ ОТМЕНЯЕТЕ УСЛУГУ, ВОЗВРАТ
СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
Клиент несет ответственность за то, чтобы на зарегистрированной кредитной карте
было достаточно средств для оплаты Услуг, и Клиент несет ответственность за то,
чтобы всегда предоставлять действительные и актуальные данные кредитной карты.
Невыполнение этого требования может привести к пропуску платежа, а любая
неуплата может привести к тому, что Компания приостановит доступ Клиента к Услуге.
Как только платеж будет пропущен или на счету Клиента возникнет просроченная
сумма, Компания имеет право приостановить или отменить доступ Клиента к Услуге в
любое время и без предварительного уведомления.

Данные и конфиденциальность
Данные счета
Учетные данные включают в себя различные типы данных, которые Компания
использует различными способами.
Если Учетные данные включают персональные данные, Компания собирает эти
данные в качестве контроллера, и наша Политика конфиденциальности подробно
объясняет, какие персональные данные мы собираем, как мы используем эти
персональные данные, с кем мы делимся персональными данными, как мы
поддерживаем безопасность персональных данных и ваши права в отношении
персональных данных, которые мы храним о вас.
Компания будет отправлять вам маркетинговую информацию только в том случае,
если у нее есть законные основания для этого, включая, если требуется, ваше
согласие. Вы имеете право отказаться от маркетинговых сообщений в любое время,
изменив настройки в своем профиле пользователя или связавшись с Компанией.
Данные аккаунта включают информацию о платежах. Все платежи, осуществляемые
через Услугу, обрабатываются сторонним платежным провайдером Компании и его
аффилированными лицами. При установке платежных реквизитов и периодически в
течение Срока наш Платежный провайдер будет использовать ваши Учетные данные
для проверки того, что вы являетесь тем, за кого себя выдаете, для проведения
мероприятий по мониторингу, предотвращению и обнаружению мошенничества, а
также для мониторинга представлений и моделей платежных операций и других
онлайн сигналов с целью снижения риска мошенничества, отмывания денег и другой
вредоносной деятельности. Компания сохраняет такие данные, как ваш адрес для
выставления счетов, адрес электронной почты, номер телефона и частичные данные
кредитной карты, включая срок действия, последние четыре цифры номера карты и

имя на карте. Компания не сохраняет полные номера карт или CVV-коды. Эта
информация сохраняется исключительно для целей клиентской и технической
поддержки.
Компания собирает данные о том, как Клиент [и на анонимной основе Клиенты
Клиента] использует Услугу, включая журналы активности для целей предоставления
поддержки Услуги, а также для оптимизации, производительности и улучшения Услуги.
Клиент соглашается предоставить Компании неисключительную, передаваемую,
безвозмездную, всемирную и полностью оплаченную лицензию на использование
Данных об использовании Клиентом для целей анализа и разработки, включая
разработку IP ("Разработка Компании"). Любая такая Разработка Компании полностью
принадлежит Компании, и Клиент настоящим соглашается, что он не имеет никаких
прав или претензий на Разработку Компании и отказывается от всех прав и претензий,
включая любые моральные права, на Разработку Компании, как известные сейчас, так
и придуманные в будущем.
Если Клиент предоставляет Компании любые отзывы, советы, комментарии,
инструкции или любые другие устные или письменные сообщения прямо или косвенно
об Услуге ("Отзывы Клиента"), Клиент настоящим предоставляет Компании
неисключительную, передаваемую, безвозмездную, всемирную и полностью
оплаченную лицензию на Отзывы Клиента.

Данные клиента
Клиент является владельцем всех прав и интересов в отношении всех Данных
Клиента, и Клиент несет исключительную ответственность за законность, надежность,
целостность, точность и качество Данных Клиента.
Если Компания обрабатывает персональные данные, содержащиеся в Данных
клиента, стороны соглашаются и признают, что Клиент является контролером, а
Компания - обработчиком таких персональных данных, и что положения Дополнения о
защите данных применяются ко всей такой обработке.
В случае потери или повреждения данных Клиента в рамках Услуги, единственным и
исключительным средством правовой защиты Клиента является использование
Компанией разумных коммерческих усилий для восстановления потерянных или
поврежденных данных Клиента из последней резервной копии таких данных Клиента,
хранящейся в Компании. Компания не несет ответственности за любую прямую или
косвенную потерю, уничтожение, изменение или раскрытие Данных Клиента,
вызванные любой третьей стороной.

Право собственности на Материалы
Клиент признает и соглашается, что Компании и/или ее лицензиарам принадлежат все
права интеллектуальной собственности в Услуге или которые могут возникнуть в

результате оказания Услуги (включая любые Материалы). За исключением случаев,
когда явно указано иное, настоящее Соглашение не предоставляет Клиенту никаких
прав на патенты, авторские права, права на базы данных, коммерческие тайны,
торговые названия, товарные знаки (зарегистрированные или незарегистрированные)
или любые другие права или лицензии в отношении Услуги или любой сопутствующей
документации. Клиент также признает, что все права, титул и интерес к Услуге
принадлежат Компании и что права Клиента на использование Услуги ограничены
теми, которые прямо изложены в настоящем Соглашении.
Клиент разрешает Компании получать доступ, хранить, обновлять, изменять и иным
образом обращаться (в зависимости от обстоятельств) с любыми данными Клиента,
чтобы она могла надлежащим образом выполнять любую Услугу в соответствии с
настоящим Соглашением.
Клиент соглашается с тем, что Компания может публично использовать коммерческое
или торговое название и логотип Клиента для идентификации вас как нашего клиента
и того, что Компания предоставляет услуги Клиенту в рекламных материалах, включая,
но не ограничиваясь, тематические исследования, материалы мероприятий,
презентации, веб-сайт, видео, твиты и любые другие средства массовой информации.
Настоящим вы предоставляете нам лицензию на использование информации в
соответствии с настоящими условиями, которую вы можете отозвать, направив нам
письменное уведомление. После любого такого отзыва мы прекратим использование
названия, логотипа и изображений вашей компании при том понимании, что они могут
продолжать существовать на сайтах третьих лиц, которые мы не контролируем. Мы не
несем ответственности за версии, которые были напечатаны до получения
уведомления об отзыве такого согласия. Ваша компания несет полную
ответственность за защиту и поддержание своей интеллектуальной собственности.
За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Соглашении, ничто в
настоящем Соглашении не предоставляет какой-либо стороне какое-либо право или
лицензию на права интеллектуальной собственности другой стороны.
После прекращения действия настоящего Соглашения все права, предоставленные по
настоящему Соглашению, если не указано иное, автоматически прекращаются, и
каждая сторона соглашается немедленно прекратить использование или
демонстрацию прав интеллектуальной собственности другой стороны.

Обязательства компании
Компания предоставит такие инструкции для того, чтобы Клиент мог пользоваться
Услугой, которые Компания сочтет целесообразными. Компания не обязана
предоставлять прямую настройку, и любая прямая настройка со стороны Компании
будет осуществляться по ее абсолютному усмотрению.

Компания предпримет все разумные меры для обеспечения безопасности всех данных
Клиента, находящихся под контролем Компании, в соответствии с надлежащей
отраслевой практикой.

Обязательства клиента
Клиент несет полную ответственность за правильную настройку Услуги в соответствии
с инструкциями, предоставленными Компанией. Клиент также должен полностью
соблюдать все соответствующие Условия и положения на сторонних торговых
площадках или аккаунтах, которые Клиент связывает или ассоциирует со своим
аккаунтом Компании или Услугой.
Клиент будет полностью соблюдать все применимые законы и нормативные акты при
выполнении своих обязательств по настоящему Соглашению и получать все согласия,
лицензии и права третьих лиц, разумно необходимые для того, чтобы позволить
Компании выполнять Услуги.
Если сотрудники Клиента выполняют работу, которая влияет на выполнение Услуги, то
Клиент обязуется использовать достаточно квалифицированных и компетентных
сотрудников для обеспечения того, чтобы Услуги не пострадали или не были
отложены.
Если Клиент не выполнит какое-либо из своих обязательств по настоящему
Соглашению, то Компания не будет нести ответственность за любую задержку,
увеличение затрат или другие последствия, возникающие в результате такого
невыполнения, а Клиент должен возместить Компании любые затраты или расходы,
понесенные Компанией в связи с таким невыполнением. Компания не несет
ответственности за любые вопросы, возникающие из-за отсутствия соответствующих
знаний или опыта в области информационных технологий у любого из сотрудников
Клиента.
Если Клиент не подписывается на Услугу по истечении Бесплатного пробного периода
или если подписка Клиента прекращена по какой-либо причине, Клиент несет
ответственность за отключение любых счетов Marketplace от Услуги.

Служба поддержки
Услуги поддержки включены в Услугу; однако уровень услуг определяется выбранной
Клиентом Услугой. Преобладающие Услуги поддержки для соответствующей Услуги
Клиента будут указаны на соответствующем веб-сайте.
Услуги поддержки могут быть в виде только электронной почты или комбинации
электронной почты, чата и телефонной поддержки. Услуги, не включающие поддержку
по телефону или в чате, означают, что Компания оставляет за собой право отказать в

рассмотрении вашей проблемы или вопроса поддержки по телефону или в чате, и вам
может быть предложено отправить вопрос по электронной почте. Компания оставляет
за собой право, если поддержка по телефону и чату не включена в Услугу,
предоставить ответ на ваш вопрос по телефону или чату, а не по электронной почте.
Несмотря на то, что Компания будет прилагать разумные усилия для решения любых
проблем, поднятых Клиентом в рамках Услуг поддержки, Компания не гарантирует, что
она успешно решит такие проблемы (полностью или частично).
Клиент обязуется (a) обеспечить принятие всех разумных мер для обеспечения
надлежащей эксплуатации Услуги сотрудниками Клиента; (b) сотрудничать с
Компанией при оказании Услуг поддержки и предоставлять любую помощь или
информацию, которая может потребоваться Компании, в том числе в отношении
диагностики любых неисправностей; (c) незамедлительно сообщать Компании о
неисправностях; и (d) общаться с Компанией в профессиональной манере и
воздерживаться от отправки или вульгарных, оскорбительных или преследующих
заявлений или комментариев в адрес любого сотрудника или представителя
Компании.
Услуги телефонной поддержки могут контролироваться и записываться, и такие записи
могут быть использованы Компанией для обучения, обеспечения качества и контроля.

Права интеллектуальной собственности
Клиент признает, что все права IP на Услуги, предоставляемые Компанией по всему
миру, принадлежат Компании, что права на Услуги лицензируются, а не продаются
Вам, и что Вы не имеете никаких прав на Услуги, кроме права доступа к ним и/или их
использования в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Клиент признает, что у него нет права на доступ к Услуге в виде исходного кода или в
разблокированном кодировании. Целостность Услуги защищена техническими мерами
защиты, чтобы права IP, включая авторское право, на Услугу не были незаконно
присвоены. Вы не должны пытаться каким-либо образом удалить или обойти данный
меры защиты, а также применять, производить на продажу, сдавать в аренду,
импортировать, распространять, продавать, давать, предлагать, рекламировать или
выставлять на продажу или сдавать в аренду, а также иметь в своем распоряжении в
личных или коммерческих целях любые средства, единственной целью которых
является облегчение несанкционированного удаления или обхода таких мер защиты.

Возмещение ущерба
Клиент должен защищать, возмещать и ограждать Компанию от претензий, исков,
разбирательств, убытков, ущерба, расходов и затрат (включая, без ограничений,
судебные издержки и разумные судебные издержки), возникающих из или в связи с
использованием Услуги.

За исключением случаев, прямо указанных в настоящем Соглашении или
разрешенных любым местным законодательством, вы обязуетесь: (a) не копировать
Услуги; (b) не сдавать в аренду, лизинг, сублицензирование, заем, перевод, слияние,
адаптацию, изменение или модификацию Услуги или любой его части; (c) не вносить
изменения или модификации в весь или любую часть Услуги или любой её части для
объединения с любыми другими программами или включения в них; (d) не производить
демонтаж, декомпиляцию, обратное проектирование или создание производных работ
на основе всего или любой части Услуги и не пытаться делать любые подобные
действия, за исключением случаев, когда такие действия не могут быть запрещены,
поскольку они необходимы для достижения совместимости Услуги с другой
программой, и при условии, что информация, полученная вами в ходе таких действий:
(i) используется только в целях достижения совместимости Услуги с другой
программой; (ii) не раскрывается и не передается без предварительного письменного
согласия Компании любой третьей стороне, которой нет необходимости раскрывать
или передавать ее; и (iii) не используется для создания любого программного
обеспечения, которое по существу аналогично Услуге; (e) осуществлять надзор и
контроль за использованием Продуктов, предоставляемых Услугой, и обеспечивать
использование Услуги вашими сотрудниками и представителями в соответствии с
условиями настоящего Соглашения; (f) использовать самую актуальную версию
программного обеспечения, включая обновление до любой обновленной или
модернизированной версии или нового релиза, предоставляемого Компанией в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, сразу после получения такой
версии или релиза; (g) не предоставлять или иным образом делать доступной Услугу,
предлагаемую Компанией, в любой форме, полностью или частично любому лицу,
кроме ваших сотрудников, без предварительного письменного согласия Компании; (h)
не получать доступ ко всем или любой части Услуги с целью создания продукта или
услуги, конкурирующих с Услугой; и (i) не пытаться получить или помогать третьим
лицам в получении доступа к Услуге, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Соглашением.
Клиент обязан разрешить Компании и ее представителям в любое разумное время и
при предварительном уведомлении осматривать и иметь доступ к любым помещениям
и расположенному там компьютерному оборудованию, в которых используется Услуга
или осуществляется доступ к ней, а также к любым записям, ведущимся в
соответствии с настоящим Соглашением, с целью обеспечения соблюдения вами
условий настоящего Соглашения.
Клиент не должен получать доступ, хранить, распространять или передавать любые
вирусы, трояны или другие материалы, которые могут предотвратить, ухудшить или
иным образом негативно повлиять на работу любого программного обеспечения,
аппаратного обеспечения, оборудования, сети или телекоммуникационных услуг, или
любые материалы в ходе использования вами Услуги, которые: (a) является
незаконным, вредным, угрожающим, клеветническим, нарушающим права,
домогающимся или расово или этнически оскорбительным; (b) способствует
незаконной деятельности; (c) изображает сексуально откровенные образы; (d)
пропагандирует незаконное насилие; (e) является дискриминационным по признаку
расы, пола, цвета кожи, религиозных убеждений, сексуальной ориентации,

инвалидности или любой другой незаконной деятельности; или (f) причиняет ущерб
или вред любому лицу или имуществу, и Компания оставляет за собой право, без
ответственности перед вами, отключить ваш доступ к любому материалу, который
нарушает это условие.

Ограничение ответственности
Клиент использует данное программное обеспечение и Сервис на свой страх и риск. В
максимальной степени, разрешенной законом, Компания не несет ответственности за
любой прямой, косвенный, побочный, случайный или специальный ущерб или потери
любого рода, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, потерю бизнеса, потерю
или повреждение данных, чем бы они ни были вызваны.
Ничто в настоящей Лицензии не исключает и никоим образом не ограничивает
ответственность любой из сторон за смерть и телесные повреждения в результате
халатности или любую другую ответственность в той степени, в которой она не может
быть исключена или ограничена в соответствии с законом.
С учетом условий, содержащихся в настоящем документе, Компания не несет
ответственности по настоящему Соглашению или в связи с ним за: (a) потерю дохода;
(b) потерю деловой прибыли или контрактов; (c) прерывание деловой активности; (d)
потерю использования денег или ожидаемой экономии; (e) потерю информации; (f)
потерю возможностей или деловой репутации; (g) потерю, повреждение или порчу
данных; или (h) любые косвенные или побочные потери или ущерб любого рода, как
бы то ни было и вызванные деликтом (включая халатность), нарушением договора или
иным образом.
Максимальная совокупная ответственность Компании по настоящему Соглашению или
в связи с ним, или по любому сопутствующему договору, будь то по договору, деликту
(включая халатность) или иным образом (включая любую ответственность за действия
или бездействие ее сотрудников или агентов), ограничивается суммой, равной общей
сумме Платы, уплаченной Компании с момента первой регистрации Клиента для
получения Услуги или в течение двенадцати (12) месяцев, непосредственно
предшествующих дате возникновения основания для иска.
Компания не гарантирует, что предлагаемые здесь Услуги не будут нарушать права
интеллектуальной собственности третьих лиц (независимо от того, существуют ли
такие права в Украине или иным образом).
Настоящее Соглашение устанавливает полный объем обязательств и ответственности
Компании в отношении предоставления Услуги. В частности, не существует никаких
условий, гарантий, заверений или других условий, явных или подразумеваемых,
которые являются обязательными для Компании, за исключением специально
оговоренных в настоящем Соглашении. Любые условия, гарантии, заверения или
другие положения, касающиеся предоставления Услуги, предлагаемой Компанией,
которые могут подразумеваться или включаться в настоящее Соглашение или любой

сопутствующий договор, будь то на основании закона, общего права или иным
образом, настоящим исключаются в максимально допустимой законом степени.
Клиент признает, что только Клиент несет ответственность за информацию и данные,
которые хранятся у Клиента, а также за данные, возникающие в результате
использования Услуги, и Клиент принимает на себя исключительную ответственность
за безопасность такой информации. Клиент признает, что только он несет
ответственность за прогнозирование и расчет любого ущерба, который Клиент может
понести в случае любой проблемы, возникающей при использовании Услуги. Как
следствие, Клиент признает, что он несет ответственность за страхование своего
бизнеса от всех рисков, которые Клиент считает целесообразными с учетом
индивидуальных обстоятельств Клиента и условий настоящего Соглашения.
Клиент признает, что все продажи, совершенные им в результате использования
Услуги, прямо или косвенно, осуществляются между Клиентом и покупателем
напрямую, а Компания не несет никакой ответственности и не является договорной
стороной. Клиент обязуется соблюдать все законодательные и нормативные
положения, включая, без ограничений, все положения о защите прав потребителей,
правила дистанционной торговли и соблюдение налоговых и косвенных налогов.
Клиент признает и соглашается с тем, что Компания не несет ответственности в
случае, если оператор третьей стороны вносит изменения в свой сервис или API,
которые делают Услуги или часть предлагаемых Услуг устаревшими или препятствуют
доступу к платформе или сервису третьей стороны. Компания не несет
ответственности за любые решения или действия оператора платформы третьей
стороны или их последствия, независимо от того, возникли они с предупреждением
или без предупреждения и независимо от последствий.
Компания не несет ответственности за: (a) целостность, полноту, точность,
достоверность или обновление информации или данных, предоставляемых Сервисом,
которые зависят от третьих лиц; или (b) информацию, загруженную Клиентом в Сервис
или в сервисы третьих лиц.
В случае нарушения или несоблюдения условий использования или доступа к
платформе стороннего маркетплейса, или в связи с общими вопросами работы
продавца (включая, без ограничений, рейтинги отзывов) оператор маркетплейса может
(по своему усмотрению) прекратить ваш доступ и использование своего маркетплейса
(на временной или постоянной основе). Компания не несет никакой ответственности за
любое такое прекращение, вызванное использованием Услуги или иным образом.
Компания должна использовать коммерчески разумные усилия для обеспечения
доступности Услуги двадцать четыре (24) часа в сутки, семь (7) дней в неделю, за
исключением случаев: (a) планового технического обслуживания; или (b) внепланового
технического обслуживания. Компания не несет никакой ответственности за
недоступность Услуги в результате событий вне ее контроля, включая, без
ограничений, сетевые сбои.

Форс-мажор
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной по причине любого
невыполнения настоящего Соглашения, если невыполнение возникло в результате
события, находящегося вне ее разумного контроля ("Форс-мажор"). Форс-мажорное
событие включает в себя любое действие, событие, несчастье, упущение или
несчастный случай вне нашего разумного контроля и включает в себя, в частности (без
ограничений), следующее: (a) забастовки, локдауны или другие производственные
действия; (b) гражданские беспорядки, бунты, вторжение, террористическое нападение
или угроза террористического нападения, война (объявленная или нет) или угроза или
подготовка к войне; (c) пожар, взрыв, буря, наводнение, землетрясение, просадка
грунта, эпидемия или другое стихийное бедствие; (d) невозможность использования
железных дорог, судоходства, самолетов, автотранспорта или других средств
общественного или частного транспорта; (e) невозможность использования
общественных или частных телекоммуникационных сетей; и (f) акты, указы,
законодательство, постановления или ограничения любого правительства.

Конфиденциальность
Компания оставляет за собой право сообщать своим сотрудникам, временным
работникам или субподрядчикам любую Конфиденциальную информацию,
относящуюся к Клиенту или бизнесу Клиента, если такое сообщение необходимо или
желательно для выполнения Компанией своих обязательств, вытекающих из
настоящего Соглашения, при этом подразумевается, что Компания донесет до таких
лиц конфиденциальный характер вышеупомянутой информации.

Общая информация
Клиент не имеет права передавать или приписывать любые или все права или
обязательства Клиента по настоящему Соглашению.
Если Компания в любое время в течение срока действия настоящего Соглашения не
настаивает на строгом выполнении каких-либо обязательств Клиента по настоящему
Соглашению, или если Компания не использует какие-либо права или средства
защиты, на которые она имеет право по настоящему Соглашению, это не является
отказом от таких прав или средств защиты и не освобождает Клиента от выполнения
таких обязательств. Отказ Компании от любого невыполнения обязательств не
означает отказ от любого последующего невыполнения обязательств. Никакой отказ
Компании от какого-либо положения настоящего Соглашения не будет иметь силы,
если он прямо не заявлен как отказ и не сообщен вам в письменной форме.
Если какое-либо из условий настоящего Соглашения будет признано компетентным
органом недействительным, незаконным или не имеющим законной силы в какой-либо
степени, такое условие или положение будет отделено от остальных условий,

положений и положений, которые будут оставаться действительными в максимально
допустимой законом степени.
Настоящее Соглашение и любой документ, прямо упомянутый в нем, представляет
собой полное соглашение между нами в отношении лицензирования Услуги и
заменяет собой любое предыдущее соглашение, понимание или договоренность
между нами, будь то устное или письменное.
Каждый из нас признает, что, заключая настоящее Соглашение, ни один из нас не
полагался на какое-либо представление, обязательство или обещание, данное другим
или подразумеваемое из чего-либо сказанного или написанного в ходе переговоров
между нами до заключения настоящего Соглашения, за исключением случаев, прямо
указанных в настоящем Соглашении.
Ни одна из сторон не будет иметь никаких средств правовой защиты в отношении
любого неправдивого заявления, сделанного другой стороной, устного или
письменного, до даты заключения нами настоящего Соглашения (если только такое
неправдивое заявление не было сделано обманным путем), и единственным
средством правовой защиты другой стороны будет нарушение договора, как это
предусмотрено настоящим Соглашением.
Настоящее Соглашение, его предмет или его формирование (включая внедоговорные
споры или претензии) регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Украины. Любой спор, возникающий из любого элемента настоящего Соглашения или
связанный с ним, подлежит исключительной юрисдикции судов Украины. Вы
соглашаетесь, что любое судебное разбирательство, возбужденное вами против
Компании в связи с этим Соглашением, может быть возбуждено вами только в судах
Украины. Если вы проживаете в любой другой юрисдикции, разбирательство может
быть возбуждено Компанией там.

Свяжитесь с нами
Для получения информации о Компании, настоящем Соглашении или любых вопросах,
связанных с Компанией, Клиент может написать официальное письмо по адресу
hello@pentview.com.

